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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 335,62 -0,70% -11,20% 

S&P 500 1 879,55 0,41% 1,69% 

FTSE 100 6 681,76 0,85% -1,00% 

DAX 9 600,09 2,02% 0,50% 

DJStoxx 600 337,03 1,38% 2,67% 

STOXX  Utilities 307,65 1,05% 10,53% 

Nikkei 14 388,77 -0,85% -11,68% 

Sensex 22 758,37 -0,03% 7,50% 

CSI300 2 196,80 0,44% -5,72% 

Bovespa 51 976,86 -0,26% 0,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 0,06% 0,08% 

USD/руб. 35,67 0,37% 8,98% 

Евро/руб. 49,30 0,39% 9,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 283,81 -0,46% 6,84% 

Brent*, USD/bbl 109,27 -0,62% -0,21% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1950 

Капитализация**, млрд руб.  8,23 

Капитализация**, млн USD  230,80 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,46% -14,61% 

Акции МРСК Центра** -0,31% -10,80% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,21% -37,84% 

ФСК ЕЭС -3,03% -30,00% 

МРСК Волги -0,58% -25,20% 

МОЭСК -0,75% -17,77% 

МРСК Северного Кавказа 0,07% -2,27% 

МРСК Центра и Приволжья 1,30% 9,38% 

МРСК Северо-Запада -1,72% -9,50% 

МРСК Урала -0,02% -30,16% 

МРСК Сибири 0,00% -41,67% 

МРСК Юга 0,73% -27,10% 

Ленэнерго, ао -1,65% 20,78% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

** - по цене последней сделки на  ММВБ 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов на российском рынке сложился нейтральный внешний фон. 
В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,2-0,4% на хорошей 
корпоративной отчетности. При этом, как отметил Bloomberg, продолжающееся пятую 
сессию подряд повышение индекса S&P500 стало самым продолжительным с октября 
2013 года. В то же время основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
единой динамики не демонстрировали, сводный фондовый индекс региона MSCI Asia 
Pacific, как и фьючерсы на американские индексы, находился в небольшом минусе.  

Российский рынок продолжает оставаться под давлением событий в Украине, 
усиливающих сомнения в успешной реализации женевских договоренностей. По 
информации Интерфакса, вслед за сторонниками федерализации в Донецке делегаты 
«народного схода» в Луганске приняли решение о проведении референдума в области о 
статусе и территориальной принадлежности региона. Первый этап референдума должен 
состояться 11 мая, и на нем будет поставлен вопрос о сохранении нынешнего статуса 
области или же о ее автономии. На втором этапе референдума – 18 мая – будет 
поставлен вопрос о независимости Луганской области или же о вхождении в состав 
Российской Федерации. При этом западные страны по-прежнему обвиняют Россию в 
эскалации напряженности в Украине. Во вторник это в очередной раз сделал вице-
президент США Дж.Бейден, находящийся с визитом в Украине, предупредив Россию о 
возможности еще бóльшей международной изоляции. В итоге российские индексы 
провели весь день на отрицательной территории, проигнорировав более чем процентный 
рост европейских индексов. На минимумах дня потери наших индексов составляли в 
среднем около 1,5%. В свою очередь, поддержку европейским рынкам оказала 
корпоративная отчетность и вышедшая лучше ожиданий статистика по индексу 
потребительского доверия в еврозоне в апреле и перепродажам домов в США в марте. 
Во второй половине дня российский рынок смог отыграть бóльшую часть потерь на фоне 
сохранения позитивных настроений в Европе и начала торгов в США почти 
полупроцентным ростом индексов. 

По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,70%, завершив торги на уровне 1 335,62 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в течение всего дня выглядела хуже 
рынка в основном за счет продаж в акциях Э.ОН Россия, ФСК и РусГидро. По итогам 
торговой сессии эти три бумаги внесли основной, более 75%, вклад в снижение 
MicexPWR. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 прибавил 1,38%, 
американский индекс S&P 500  поднялся на 0,41%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Контроль за тарифами и деофшоризация помогут сдержать инфляцию 

Россия будет контролировать инфляцию за счет сдерживания тарифов естественных 
монополий, ограничения тарифов на услуги ЖКХ для населения и деофшоризации 
экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о работе 
правительства в Госдуме. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55989.phtml?1&q= 

Путин утвердил поправки в закон об электроэнергетике, исключающие 
инвестсоставляющую на строительство объектов «последней мили» из тарифа на 
техприсоединение потребителей мощностью до 150 кВт 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55975.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Затраты МРСК Центра на ремонт оборудования в 2013 г превысили 1,8 млрд руб. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55986.phtml?1&q= 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

| 23 Апреля, среда   
2
0
1
4

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/news/document55989.phtml?1&q=
http://www.bigpowernews.ru/news/document55975.phtml?1&q=
http://www.bigpowernews.ru/news/document55986.phtml?1&q=
http://www.bigpowernews.ru/news/document55986.phtml?1&q=
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

